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Музей
Русской  Культуры
в Сан-Франциско

Л.Ю.Тремсина
для Русской жизни

Е
вгения Павловна Бейли 

(урожденная Никоненко) 

– одна из давних дру-

зей Музея русской куль-

туры. Уже около 10 лет 

по ее инициативе и при 

ее активном участии 

проводится поиск материалов 

о Белой Сибирской флотилии 

контр-адмирала Ю.К.Старка, 

о ее исходе из Владивостока 

в октябре 1922 г. и переходе 

на Филиппины, о дальнейшем 

путешествии чинов флотилии 

и членов их семей в качестве 

беженцев на борту американ-

ского военного транспорта 

«Мерритт», об их прибытии в 

Сан-Франциско 1 июля 1923 

года и последующей жизни в 

эмиграции. 

В составе этой группы 526 

«старковцев» в Сан-Франциско 

прибыли родители Евгении – 

Павел Васильевич Никоненко 

(1899–1997) и его жена Мария 

Васильевна (урожд. Батяева, 

1903–1990). Евгения родилась 

в Сан-Франциско в ноябре того 

же года, поэтому ее тоже можно 

считать одним из пассажиров 

этого беженского парохода... Во 

время Гражданской войны Па-

вел служил в Каспийской фло-

тилии белых, затем вместе с ее 

чинами оказался в английском 

беженском лагере в г. Басра 

(Месопотамия), а с осени 1921 г. 

состоял в Сибирской флотилии 

Старка, совершил поход из 

Владивостока до Филиппин на 

судне «Фарватер».

В июне 2013 г. Евгения опу-

бликовала в РЖ статью1) со-

вместно с Марией Сакович, 

внучкой протоиерея Владимира 

Саковича (1884–1931), настоя-

теля Свято-Троицкого собора, 

оказывавшего большую духов-

ную и материальную поддержку 

русским беженцам в Сан-Фран-

циско в 1920-е годы. 

1 июля 2013 г. Евгения про-

вела памятную церемонию на 

острове Ангел (Angel Island) в 

бухте Сан-Франциско, в озна-

менование 90-летия прибытия 

«старковцев» на транспорте 

«Мерритт» на этот остров, где 

располагалась иммиграцион-

ная станция (в течение ряда 

лет Женя поддерживает связь 

с фондом «Angel Island Immi-

gration Station»). В этом меро-

приятии принимал участие ви-

це-председатель нашего Музея 

Ив Франкьен. Там, на берегу, 

где раньше находился причал, 

Евгения прочитала подготов-

ленный доклад, после чего на 

всколыхнувшуюся воду залива 

был пущен букет из белых, си-

них и красных цветов...

В 2015 г. Евгения разме-

стила объявление о поиске 

архивных материалов об этой 

группе беженцев на сайте и в 

зале Музея русской культуры, в 

брошюре Русского фестиваля в 

Сан-Франциско. Статья на ту же 

тему была опубликована Марга-

ритой Меняйленко, заведующей 

архивом Музея.2)

В 2016 г. Евгения Павловна 

вместе со своим сыном Пав-

лом создала в интернете англо- 

язычный блог (usat-merritt-1923.

blogspot.com), с помощью кото-

рого ей удалось найти несколь-

ких потомков «старковцев». 

В июне 2018 года Евге-

ния Бейли организовала 31-ю 

Встречу Друзей Музея, посвя-

щенную 95-летию прибытия 

русских беженцев на пароходе 

«Мерритт». Эта встреча фак-

тически стала конференцией, 

на которой были представлены 

четыре доклада (И.Франкьен, 

Е.Бейли, М.Сакович, О.Качина), 

а автором этих строк была под-

готовлена развернутая статья.3) 

По материалам своего высту-

пления Мария Сакович также 

впоследствии опубликовала 

статью в РЖ.4)

Встреча позволила «соеди-

нить разорванные нити» – так, 

в Музей обратилась Елена Пак, 

разыскивавшая любые сведе-

ния о своем прапрадедушке, 

морском офицере В.И.Нехо-

рошеве, связь с которым была 

потеряна еще во время Граж-

данской войны. В результате 

проведенного исследования5) 

оказалось, что его путь был тот 

же, что и у Павла Никоненко: 

Севастополь–Каспийская фло-

тилия–Басра–Владивосток–

Филиппины–Сан-Франциско. 

Теме русских беженцев в месо-

потамском лагере посвящена и 

публикация Ольги Качиной.6)

Долгие усилия по поиску 

материалов, начатые Евгенией 

Бейли, были вознаграждены 

приятным сюрпризом: вес-

ной 2021 г. в Музей обратился 

Вильям Каст (William Kast), с 

предложением передать в дар 

архивные материалы своей се-

Евгения Бейли:
собирая историю 

по крупицам...

мьи: Колосовых–Свенцицких–

Каст. Подполковник Андрей 

Иванович Колосов (1870–1939) 

прибыл в Сан-Франциско на 

«Мерритте» вместе со своей 

семьей. Об этой коллекции мы 

расскажем подробнее в буду-

щих публикациях.

В заключение автор и все 

сотрудники Музея русской куль-

туры сердечно поздравляют Ев-

гению Бейли с Днем рождения 

и желают всех благ! Надеемся 

увидеть Вас, дорогая Женя, 

среди организаторов конферен-

ции в 2023 году, посвященной 

100-летию прибытия «старков-

цев» в Сан-Франциско.  РЖ

Многая 
Лета!

Портрет контр-
адмирала Ю.К.Старка 
и трёхцветный букет 
из русских полевых 
цветов (красные 
маки, белые ромашки 
и синие васильки), 
подготовленные 
Евгенией Бейли 
для Музея русской 
культуры в 
ознаменование 
95-летия прибытия 
«старковцев» в  
Сан-Франциско  
(июнь 2018 г.)

«Мерритт» с пассажирами на борту, 1923 г. 
(Из коллекции Музея русской культуры в Сан-Франциско , альбом 5822А)

Евгения Бейли (слева) и Анна Кирюшкина  
в Музее русской культуры (2018 г.).  

Обе они росли и воспитывались в русской  
общине Сан-Франциско в 1930-е гг.
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